Управление образования
Администрации Павловского муниципального района
Нижегородской области

ПРИКАЗ
от

dfi/c*Jk)ioo,

fypP

№

г.Павлово
О проведении районного конкурса «Экологическая тропа»
В соответствии с планом работы управления образования и в целях
развития экологического образования в школах Павловского района,
формирования экологической культуры у школьников
приказываю:
1. Утвердить Положение о проведении районного конкурса учащихся
образовательных учреждений «Экологическая тропа» (Приложение №1).
2. Руководителю МБУ ДО СЮТур г. Павлово Логинову В.П.
организовать работу по подготовке и проведению районного конкурса
«Экологическая тропа» 02 ноября 2020 года с 09.00 до 15.00 часов в
дистанционном формате.
3. Руководителям общеобразовательных учреждений:
-

обеспечить

участие

школьников

в

районном

конкурсе

«Экологическая тропа» 02 ноября 2020 года в соответствии с положением
(Приложение 1);
-

назначить ответственных за жизнь и здоровье детей во время

проведения конкурса.
4. Координацию по организации и проведению районного конкурса
возложить на ведущего специалиста Пузанкову О.В.

ЗАО «Павловская типография». Заказ 595, тираж 2000.

5.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя начальника управления образования Н.П.Митину.

Г.А.Тюрина

В дело №01-08 за 2020 г.
Секретарь руководителя

№.№

Приложение №1
к приказу управления образования
от Ml /р. М №
№ J/Й?

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса учащихся
«ЭКОЛОГ ИЧЕСКАЯ ТРОПА»
1. Цели и задачи:
- развитие экологического образования в школах Павловского района;
- формирование экологической культуры у школьников;
- пропаганда туризма и краеведения среди молодёжи
2. Время и место проведения
Конкурс проводится 2 ноября 2020 года с 09.00 до 15.00 часов в
дистанционном формате (ответы на тесты в сети интернет) ссылки будут
доступны на сайте СЮТур (pavlovo-turist.ucoz.ru).
3. Руководство
Организацию проведения конкурса осуществляет Управление образования
и Станция юных туристов г. Павлово. Непосредственное проведение
конкурса возлагается на главную судейскую коллегию.
4. Участники
К участию в конкурсе допускаются команды школьников 6-7 классов.
Состав команды - 4 человека.
5. Условия проведения конкурса
Конкурс проводится в сети интернет на платформе http://onlinetestpad.com/
в формате теста с использованием фотографий и рисунков специально
подготовленных к данному конкурсу. Задача участника конкурса выбрать
один или несколько правильных ответов из предложенных, или поставить в
соответствие, или вписать наименование, или вставить пропущенные слова.
Время на прохождение тестов 30 минут. После нажатия кнопки ДАЛЕЕ
возврат к предыдущему тесту не предусмотрен. Тесты проходятся один раз
от одной школы. При регистрации на платформе надо выбрать наименование
школы из списка.
Результаты конкурса подводятся командном зачёте. Результат определяется
по количеству правильных ответов и лучшему времени.
Для участия в конкурсе необходимо:
1. 2 ноября 2020 с 9.00 до 15.00 по ссылке перейти на платформу.
2. После перехода необходимо заполнить регистрационную форму с
названием образовательной организации, ФИО участников (4 человека),
класса
3. Нажимаем кнопку «Далее» и приступаем к прохождению тестов.
4. Контрольное время прохождения тестов - 30 мин.
5. Предварительную заявку отправить до 01.11.2020г
на
e-mail:
putnik.007@mail .ru
6. Для контроля сделать скриншот результата.

Главная судейская коллегия оставляет за собой право уменьшить количество
тестов.
Возможные задания:

• «Млекопитающие»
Необходимо 1Определить животное по изображению; 2) поставить в
соответствие животному его следы;
• «Растения»
Необходимо: 1) определить растения по изображению; 2) поставить в
соответствие ярус; 3) отметить ядовитые растения;
• «Экосистема»
Необходимо поставить в соответствие животных, растения и птиц из
судейского списка по характерным для их обитания экосистемам: леса, луга
(степи) и водоёма
• «Охрана природы»
Необходимо определить растения и животных занесённых в Красную книгу
России
• «Заказники»
Необходимо поставить в соответствие к номерам на карте заказники
Нижегородской области
• «Экологический словарь»
Необходимо заполнить строчки с экологическими терминами
• «Птицы»
Необходимо 1) определить птицу по изображению и записать её название;
2) поставить в соответствие птицу и место её гнездования (крона,
поверхность земли, дупло).
• «Грибы»
Необходимо: 1) определить грибы по изображению;
2) определить ядовитые грибы;
• «Рыбы»
Необходимо определить рыбу по изображению;
• «Насекомые»
Необходимо определить насекомых по изображению и написать
наименование;
6. Определение результатов
Результат команды определяется по наибольшему количеству баллов за
правильные ответы, полученных командой за тесты. Побеждает команда,
набравшая наибольшее количество баллов за наименьшее время.
7. Награждение.
Призёры конкурса награждаются дипломами отдельно среди городских и
сельских школ.
По всем вопросам обращаться в СЮТур т. 2-30-75.

список
возможных растений, животных, грибов, полезных ископаемых и других
заданий на этапах конкурса «Экологическая тропа»
Растения:

- травы, душица, звездчатка, крапива, кипрей, кислица, клевер, лебеда,
лопух, мята, манжетка, сныть, сусак зонтичный, одуванчик, хмель, хвощ,
ряска, щавель кислый, зверобой, валериана, девясил, кровохлёбка, чабрец,
мать-и-мачеха, подорожник, полынь, пижма, череда, чистотел, борщевик,
росянка, вех ядовитый, дурман, калужница, касатик желтый, копытень,
лютик едкий, башмачок настоящий, купальница, кубышка, кувшинка, рябчик
русский, прострел(сон-трава), чилим, василек, цикорий, ежа сборная, герань,
будра.
- деревья: ель, клен, сосна, берёза, рябина, осина, дуб, липа, черёмуха, ива,
ольха, вяз.
- кустарники: лещина, можжевельник, калина, волчье лыко, бересклет,
крушина, шиповник, смородина, малина, ежевика, бузина красная.
- кустарнички: багульник, брусника, вереск, голубика, клюква, черника,
ракитник русский.
-ягодники: съедобные (малина, земляника, ежевика, костяника, шиповник,
калина, черника, брусника, голубика, смородина, ирга, клюква); несъедобные
(вороний глаз, белена, волчье лыко, ландыш, купена, бузина черная,
крушина).
Животные:
- млекопитающие: кабан, барсук, лиса, белка, собака, лось, волк, заяц, рысь,
куница, выдра, выхухоль, ондатра, бобр, бурундук, ёж, корова, кошка, ласка,
медведь, сурок, суслик, хорь, енот, крот, косуля.
- рыбы: лещ, пескарь, налим, щука, окунь, плотва, ёрш, стерлядь, язь, осетр,
карась, линь, вьюн, судак, сом.
- насекомые: таракан, кузнечик, водомерка, клоп-гладыш, жук-олень,
ручейник, жук-могильщик, шершень, домовой муравей, жук-носорог, пчела
домашняя, слепень, павлиний глаз, колорадский жук, апполон, божья
коровка, клещ, комар, майский жук, медведка.
- птицы: грач, клест, кукушка, скопа, коршун, филин, соловей, синица,
сойка, стриж, скворец, цапля, жаворонок, журавль, ласточка, лебедь, чайка,
черный аист, ворон, утка, лунь, гусь, дятел, кулик-сорока, куропатка,
перепел, тетерев, сорока, зяблик, воробей, серая ворона, иволга, трясогузка,
галка, глухарь, свиристель.
Грибы:
Белый, подберёзовик, подосиновик, мухомор, польский, масленок, моховик,
желчный, сатанинский, груздь настоящий, груздь черный, рыжик, волнушка,
бледная поганка, сыроежка, шампиньон, зеленушка, лисичка настоящая,
опёнок настоящий, опёнок ложный.

Форма заявки

В главную судейскую коллегию

районного конкурса учащихся
«Экологическая тропа»

ЗАЯВКА
Просим допустить к участию в конкурсе «Экологическая тропа» команду
учащихся МБ(А)ОУ СШ(ООШ)
в следующем составе:
№
1.
2.
3.
4.

Ф.И.

Класс

Руководитель команды:
Ф.И.О. учителя (педагога)
Директор МБ(А)ОУ
М Л.

